План работы школьной службы медиации нй; 2021^^0^2 учебный год

Цель: формирование благополучного и безопасного пространства (среды) для
полноценного развития и социализации детей и подростков, содействие в урегулировании
межличностных конфликтов.
Задачи:
- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм
урегулирования конфликтов;
организация просветительских мероприятий и информирование участников
образовательного процесса о принципах и технологиях восстановительной медиации;
- распространение среди участников образовательного процесса мирных способов решения
столкновений интересов.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий
Сроки проведения
Ответственные
Организационно-методическая деятельность
Участие в семинарах, совещаниях, В течение учебного ответственный за
направленных
на
повышение года
работу СШМ
квалификации в сфере деятельности
СШМ
Информационно методическое Сентябрь
ответственный за
совещание
с
классными
работу СШМ
руководителями о деятельности СШМ
Проведение рабочих заседаний
В течение года по ответственный за
мере необходимости работу СШМ
Просветительская и профилактическая деятельность
Проведение классных часов на тему:
Сентябрь
Классные
«Способы
урегулирования
руководители,
конфликтов» 5- 8 класс
члены
службы
«Какой я друг?» 3-4 класс
медиации
«О дружбе» 1 -2 класс
«Рациональное решение конфликтов»
9-11 класс
Классные часы «Еще раз о хорошо Октябрь
Классные
известном» (Устав ОУ,
руководители
правила внутреннего распорядка, права
и обязанности обучающихся)
Тематические классные часы:
В течение года
Классные
«Как научиться жить без драки» 1-4
руководители
класс,
«Мы разные, но мы вместе» 5-7 класс,
«Способы решения конфликтов
с родителями» 8-9 класс,
«Я + он + они = мы» 10-11 класс

7.

Встречи с родителями в рамках проекта Ежемесячно
«Школа осознанного родительства»

8.

Классные часы по формированию В течение года
правовой культуры:
«Что ты должен знать об УК
РФ»,
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних»,
«Знаешь ли ты свои права и
обязанности»
Информирование обучающихся и их В течении учебного Классные
родителей (законных представителей) года
руководители,
о работе СШМ
ответственный за
работу СШМ
Проведение примирительных встреч
В течение года по ответственный за
мере необходимости работу СШМ
Консультирование родителей
В течение года по ответственный за
запросу
работу СШМ
Работа на школьном сайте
В течение года по ответственный за
необходимости
работу СШМ,
заместитель
директора по УВР
Включение
элементов В течение года по Ответственный за
восстановительных
практик
в мере необходимости СШМ
различные воспитательные формы и
мероприятия (беседы, классные часы,
круглые столы и т.д.)
Индивидуальное,
групповое По запросу
Ответственный за
консультирование по вопросам прав
СШМ
ребенка
Консультирование
По запросу
ответственный за
несовершеннолетних, педагогов о
работу СШМ
методах решения конфликтов
Межведомственное взаимодействие
Взаимодействие со структурными По
мере ответственный за
подразделениями
образовательной необходимости
работу СШМ
организации: ИДИ, КДН, органами
опеки и попечительства, Совета
профилактики

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Директор,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог,
приглашенные
специалисты
ОМВД

